
Дни Программа тура

Отправление из Минска в Брест поездом (доплата за ж/д переезд).
Прибытие в Брест. Размещение в автобусе по местам, выбранным при
оформлении тура и указанным в листе бронирования.

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр старого
города Варшавы.

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Ночь в отеле по
дороге.

Завтрак в отеле. Утром переезд в Берлин (~ 115 км). Осмотр города с
сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг и другое. Днем выезд из Берлина,
переезд по Германии (~540 км), размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля, переезд во Францию (~480 км). Во
второй половине дня прибытие в Париж. Свободное время в Париже.

Подъем на башню Монпарнас (€14/€12 билет + бронь). Прогулка на
кораблике по Сене (€14/€12).

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Обзорная автобусная экскурсия: собор Нотр-Дам, Пантеон, мост
Александра III, набережные Сены , Эспланада Инвалидов, Трокадеро,
Тюильри, Гранд-Опера, остров Сите с самостоятельным посещением
собора Нотр-Дам.

Для желающих самостоятельное посещение Лувра Визит в Лувр, билет от
€17/до 18 лет бесплатно (брошюра на русском языке).

Для желающих тематические пешеходные экскурсии по выбору:
Латинский квартал / Монмартр, €10/€5 до 12 лет.

Автобусная прогулка по вечернему Парижу. Вечером посещение
кабаре «Мулен Руж» (в 21:00/23:00, €112, такси от €10) или другое
кабаре. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром освобождение номеров в отеле, свободное время в
Париже.

Поездка в Версаль – дворец французских королей (€40/€20 трансфер +
билет + аудиогид).

Во второй половине дня выезд из Парижа, переезд по Франции (~390 км),
размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля, переезд (380 км), остановка в Каркассоне –
городе-крепости, одном из самых удивительных исторических мест
Франции. Самостоятельный осмотр.

Переезд в Испанию (~ 240 км) на побережье Коста-Брава.

Вечером прибытие в Испанию, размещение в отеле, отдых.

Завтрак/ужин в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)

Проживание на курорте, отдых на море.

В один из дней экскурсия в Барселону (~80 км): площадь Испании,
Национальный дворец, бульвар Рамбла, творения Антонио Гауди – собор
Саграда Фамилия и другое. В свободное время самостоятельное
посещение парка Гуэль (9€).

Для желающих пешеходная экскурсия "Готический квартал" (€10).

Базовая
стоимость:
2451 BYN
820 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Варшава – Берлин – Париж – Каркассон – Отдых на курорте
Ллорет де Мар, Коста Брава (5 ночей, полупансион) –
Барселона – Жирона* – Фигерес* – Монсеррат* – Коллиур* –
Ницца – Венеция – Вена (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Возможны дополнительные экскурсии:

• поездка «Мир Сальвадора Дали: Фигерес» (€35/25 до 14 лет, трансфер +
гид + билет, 10 y.e. – необходимо внести предоплату за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте);

• поездка в Монсеррат (€30/20 трансфер, 10 y.e. – необходимо внести
предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте);

• поездка на «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/5);

• парк Порт Авентура (€65/55 до 10 лет билет + трансфер);

• поездка в Жирону (€15, трансфер). Прогулка по городу «тысячи осад»,
сохранившего романские постройки X-XII вв.

Завтрак/ужин в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)

Проживание на курорте, отдых на море.

Завтрак берем с собой "в дорогу".

Утром выезд из отеля (около 6:00), переезд во Францию (~590 км).

Остановка на Лазурном побережье для краткого осмотра с
сопровождающим города Ницца.

Переезд в Италию (~190 км), поздно вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд по Италии (~390 км).

Днем прибытие в Венецию (€18 – обязательный сбор и проезд на катере и
обратно). Обзорная пешеходная экскурсия по городу (€2 доплата за
наушники): Собор Сан Марко, Дворец Дожей, мост Вздохов, мост Риальто,
каналы, дворцы и др.

Свободное время. Катание на гондолах – от €20. Вечером выезд из
Венеции, переезд в Австрию (~250 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~360 км) в Вену.

Днём прибытие в Вену, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
историческому центру: Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент,
Кернтнерштрассе, собор св. Стефана, площадь Грабен, Хофбург и другое.
Свободное время.

Во второй половине дня выезд из Вены. Вечером переезд в Чехию (~220
км), ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во
второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Вечером прибытие в
Брест, посадка на вечерний или ночной поезд в Минск. Отправление
поездом.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

Скидка 15 евро на человека (45 у.е. за номер) при 3-х местном размещении (только
для семей с детьми от 14 до 18 лет) в 2-х местном номере с доп. кроватью.

Скидка ребенку от 7 до 14 лет при 3-х местном размещении 60 евро!

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут,

• проживание в отелях туркласса 3* по всему маршруту. На курорте в Испании отель 4*
(кондиционер) по системе "фортуна",

• питание: завтраки в отелях, в Испании на курорте полупансион "шведский стол" без напитков,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка,

• ж/д переезд,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 280 евро,

• обязательная доплата: туристический сбор и билет на катер в Венеции (оплачивается на
маршруте – 18 евро),

• медицинская страховка выезжающего за рубеж,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте 10 евро; или аренда
наушников для обзорной экскурсии в Венеции (оплачивается на маршруте) – 2 евро;

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании – 5 евро,

• предоплата за гарантированные экскурсии (Мир Сальвадора Дали, Монсеррат). Доплата на
маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается, (10 у.е. х 2) – 20 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Башня Монпарнас – 14 евро;

• Прогулка на кораблике по Сене – 14 евро;

• Поездка в Версаль – 40 евро;

• Поездка «Мир Сальвадора Дали: Фигерес» – 35 евро;

• Поездка в Монсеррат – 30 евро;

• Поездка в Жирону – 15 евро.
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